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ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань
1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447
1.5. ИНН эмитента: 6231006875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

2. Содержание сообщения
В заседании приняли участие 6 членов из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум
для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен
принимать решения по всем вопросам повестки дня:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 июля 2015 г.
2.2. Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 2
2.3. Форма проведения: заочное голосование.
2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г.
Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования):"20" июля
2015 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой
также превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно: генерального соглашения
об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками, предполагаемой к заключению между АО
"Рязанский Радиозавод" и ОАО "Сбербанк России".
3.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой
также превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно: договора о

предоставлении банковских гарантий, планируемого к заключению между
АО "Рязанский Радиозавод" и ОАО "Сбербанк России".
4.О вознаграждении Генерального директора по результатам работы Общества в 2014 году.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Председательствующим на данном заседании Совета директоров избран член Совета
директоров Общества - Якунин Александр Сергеевич.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, стоимость которой также
превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно: генеральное соглашение об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками, предполагаемое к заключению между АО "Рязанский Радиозавод" и
ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
?стороны: ОАО "Сбербанк России" (Кредитор), АО "Рязанский Радиозавод" (Заемщик);
?предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную
кредитную линию для пополнения оборотных средств в рамках Соглашения Кредитор и
Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами
Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
?лимит кредитной линии - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
?срок действия кредитной линии - по 02 июня 2017 г.;
?процентная ставка - не более 16,5 % годовых. Начисление процентов за пользование
кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления
первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии
включительно. Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на
ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня за
расчетный период с 28 числа предыдущего месяца по 27 число текущего месяца. Сроки
уплаты процентов устанавливаются по 27 число текущего месяца (включительно)
Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного погашения
кредитной линии;
?комиссия за поддержание неиспользованного лимита кредитной линии - не предусмотрено;
?обеспечение - не предусмотрено;
?источник погашения основного долга - с момента заключения кредитного договора и до
полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате

процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустоек
обеспечить поддержание остатка выручки планируемой к поступлению на свои счета в
Банке по договорам/Контрактам заключенные Заемщиком, условия которых
предусматривают поступление выручки на счета Заемщика в Банке, в том числе
договоры/контракты /соглашения, заключенные Заемщиком с контрагентами, с указанием
платежных реквизитов Заемщика в Банке с указанием платежных реквизитов Банка в
размере не менее 120 % от суммы основного долга по кредитам Банка и сумму процентов
за 3 месяца.
?иные условия - обязательство поддерживать
? соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 3 (Три) ежеквартально.
Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных Бухгалтерского
баланса (форма N 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма N 2), Российские стандарты
бухгалтерского учета (РСБУ) за 4 последних квартала в соответствии со следующей
формулой (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу) / (Прибыль/убыток
от продаж (стр. 2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные
доходы (часть стр. 2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы
(часть стр. 2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу,
учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).
?показатель отношения общей суммы обязательств к собственным средствам на уровне не
более 1 (Один) ежеквартально.
Показатель отношения общей суммы обязательств к собственным средствам
рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский
баланс" на последнюю отчетную дату, в соответствии со следующей формулой отношение
общей суммы обязательств (долгосрочные обязательства (стр.1410 Бухгалтерского
баланса) + краткосрочные кредиты и займы(стр.1510 Бухгалтерского баланса) к
собственным средствам (итого раздел III Бухгалтерского баланса).
? Заёмщик обязан в течение периода действия Соглашения обеспечить соблюдение
размера показателя "FCash / Debt1" на уровне не менее 1,2 по состоянию на 01 число
первого месяца каждого квартала, где
FCash - объем будущих поступлений по действующим контрактам / договорам Заемщика (в
т.ч. авансовые платежи, в случае отсутствия ограничения на их использование), расчеты по
которым осуществляются через счета Заемщика в ОАО "Сбербанк России", которые не
являются источником погашения обязательств Заемщика перед другими кредиторами и/или
права (требования) по которым не переданы в залог другим кредиторам, в период действия
Соглашения;
Debt1 - объем обязательств Заемщика перед Кредитором (совокупная сумма
задолженности по кредитам и невыбранных лимитов кредитных линий с учетом процентов
по кредитам, рассчитанных за 3 месяца);
С даты выявления Кредитором несоблюдения Заемщиком размера показателя "FCash /
Debt1", предусмотренного настоящим пунктом, выдача кредитных средств по Соглашению

прекращается, задолженность по Кредитным сделкам (основному долгу) становится
срочной к погашению при поступлении средств по любым контрактам Заемщика (за
исключением авансовых платежей по государственным контрактам) на счета Заемщика в
ОАО "Сбербанк России" в размере поступивших средств.
Банк возобновляет выдачу кредитных средств по Соглашению при условии обеспечения
Заемщиком соблюдения размера показателя "FCash / Debt1" на уровне не менее 1,2;
? Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по
Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, стоимость которой также
превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей а именно: договор о предоставлении
банковских гарантий, предполагаемый к заключению между АО "Рязанский Радиозавод" и
ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
? Стороны сделки: гарант - ОАО "Сбербанк России", принципал - АО "Рязанский
Радиозавод";
? Бенефициары: Министерство внутренних дел России в т.ч. подведомственные
организации, Министерство обороны России, в т.ч. подведомственные организации,
войсковые части;
? предмет договора: предоставление Гарантом банковских гарантий исполнения
Принципалом нижеизложенных обязательств перед Бенефициарами:
?исполнение Принципалом обязательств по договору / контракту, который будет заключен
между Принципалом и Бенефициаром (Бенефициар - Министерство обороны Российской
Федерации, в т.ч. подведомственные организации, войсковые части ), по результатам
конкурса/аукциона на поставку средств радиосвязи, командно-штабных машин, комплексов
учебно-тренировочных средств в рамках исполнения/соисполнения государственных
контрактов, проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"),
- исполнения Принципалом обязательств по договору / контракту, который будет заключен
между принципалом и Бенефициаром (Бенефициар - Министерство внутренних дел
Российской Федерации, в т.ч. подведомственные организации ), по результатам
конкурса/аукциона на поставку средств радиосвязи, командно-штабных машин, комплексов
учебно-тренировочных средств в рамках исполнения/соисполнения государственных
контрактов, проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"),

?Лимит: в течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих
гарантий не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
?срок действия Лимита - 24 месяца с даты заключения Договора,
?срок действия Гарантий - до 18 месяцев;
?обеспечение - без обеспечения;
?условия возмещения гаранту - принципал обязуется возместить в течение 5 (пять) рабочих
дней (включительно) с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования
о возмещении платежа
?вознаграждение за выдачу гарантии по ставке не более 3 % годовых от суммы гарантии,
Срок уплаты вознаграждения за выдачу гарантии - ежеквартально;
?плата за вынужденное отвлечение денежных средств, выплаченными гарантом по
гарантии, начисляется в размере не более 18 % годовых на сумму выданной банковской
гарантии в пределах установленного лимита;
при несвоевременном исполнении принципалом своих обязательств по договору гарант
вправе потребовать от принципала уплаты неустойки в размере 36 % годовых от суммы
просроченных платежей по возмещению принципалом сумм, выплаченных гарантом по
гарантии".
?срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам работы в 2014
году за выполнение ключевых показателей экономической эффективности предприятия в
размере 3 392 321,0 рубль.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод" исчерпана.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
__________________
Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

